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Выпуск № 31
Обзор документов, опубликованных за период с 16 по 21 августа 2015 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
1.Название; Об утверждении Правил разработки, 

корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписано: 8.08.15
Номер: 823
Аннотация: Определена процедура разработки стратегии 
социально-экономического развития России, которая 
является документом стратегического планирования, 
содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и 
задач государственного управления, направленных на 
обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-
экономического развития РФ. Стратегия разрабатывается и 
корректируется на основе ежегодных посланий Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ, актов Президента РФ и 

Правительства РФ, содержащих основные направления и 
цели социально-экономической политики, социально-
экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности, приоритеты и цели регионального развития, с 
учетом прогноза социально-экономического развития и 
бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период. 
Разработка стратегии осуществляется каждые 6 лет. 

2.Название; Стандарт осуществления закупочной 
деятельности отдельных видов 
юридических лиц

Документ: утверждено ФАС России
Аннотация: ФАС России представлены предложения по 
оптимизации и унификации закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц. Стандарт разработан с 
целью повышения открытости и прозрачности закупок, 
осуществляемых отдельными видами юридических лиц, 
увеличения количества участников закупки, развития 
конкуренции. Предложения по оптимизации и унификации 
закупочной деятельности могут быть использованы при 
утверждении положения о закупке. 

В этом выпуске: 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  Часть первая НК РФ
  Налог на прибыль организаций
  НДС
  НДПИ
  Торговый сбор
  НДФЛ
  Страховые взносы

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
НОТАРИАТ
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агента по налогу на прибыль при выплате банковской 
гарантии в заранее установленной сумме в адрес 
иностранного банка - нерезидента, если со страной, в 
которой находится банк, не заключено соглашение об 
избежании двойного налогообложения.

7.Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 17.07.15
Номер: 03-03-06/41128
Аннотация: Даны разъяснения об учете командировочных 
расходов, если при направлении работника в командировку 
в иностранное государство на его банковскую карту 
перечислены денежные средства в рублях на оплату 
проживания в гостинице и суточные.

8.Название; По вопросу признания непогашенной 
задолженности по долговому 
обязательству российской организации 
перед иностранной «сестринской» 
компанией контролируемой 
задолженностью перед иностранной 
организацией

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписано: 22.07.15
Номер: ГД-4-3/10807@
Аннотация: Даны разъяснения о признании непогашенной 
задолженности по долговому обязательству российской 
организации перед иностранной сестринской организацией 
контролируемой задолженностью перед иностранной 
организацией для целей налога на прибыль.

9.Название; О направлении разъяснений Минфина 
России

Документ: Письмо ФНС России
Подписано: 14.08.15
Номер: ГД-4-3/14369@
Аннотация: Доходы товарищества собственников 
недвижимости, полученные в рамках целевого 
финансирования, налогообложению не подлежат. С 1 
сентября 2014 вступили в силу положения, внесенные в 
главу 4 ГК РФ, предусматривающие новую организационно-
правовую форму некоммерческой организации - 
товарищества собственников недвижимости, к которым 
относятся в том числе товарищества собственников жилья. 
Товариществам собственников жилья надлежит привести 
свое наименование в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ 
при первом изменении учредительных документов.

НДС

10.Название; Об использовании права на освобождение 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 8.07.15
Номер: 03-07-14/39360
Аннотация: Минфин напомнил, что организации и ИП 
имеют право на освобождение от НДС, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации без учета налога не 
превысила в совокупности 2 млн рублей. Лица, 
использующие право на освобождение, должны представить 
письменное уведомление и подтверждающие документы, в 
налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которого используется право на 
освобождение.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Часть первая НК РФ

3.Название; О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2012 г. № 825

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписано: 13.08.15
Номер: 839
Аннотация: В 2015 году Правительством РФ могут 
предоставляться гарантии по кредитам в случае 
неудовлетворительного финансового состояния 
юридического лица при условии его особой значимости для 
экономики. Внесены соответствующие поправки в «Правила 
предоставления в 2012 - 2015 годах государственных 
гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым юридическими 
лицами на цели, установленные Правительством 
Российской Федерации в рамках мер, направленных на 
повышение устойчивости экономического развития при 
ухудшении ситуации на финансовых рынках».

4.Название; По вопросу о проведении налогового 
мониторинга

Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 10.07.15
Номер: 03-02-07/2/39909
Аннотация: Разъяснен порядок подачи организациями 
заявлений о проведении налогового мониторинга, в 
частности: зарегистрированные налоговыми органами в 
течение 2014 года изменения в договоры о создании КГН, 
связанные с присоединением новых организаций, вступают 
в силу с 1 января 2016 года. Следовательно, КГН вправе с 1 
января по 1 июля 2016 года подать заявление о проведении 
налогового мониторинга с 1 января 2017 года; организация 
- участник КГН вправе подать не позднее 1 июля 2015 года 
заявление о проведении с 1 января 2016 года налогового 
мониторинга в отношении всех исчисляемых ею налогов и 
сборов, за исключением налога на прибыль организаций, 
исчисляемого с консолидированной налоговой базы этой 
группы.

5.Название; По вопросам применения «статьи 40» 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписано: 16.06.15
Номер: ЕД-2-13/710@
Аннотация: Даны ответы о применении положений 
«ст. ст. 20» и «40» НК РФ; об определении цен в сделках 
между лицами, не признаваемыми взаимозависимыми; об 
осуществлении контроля соответствия цен в сделках между 
взаимозависимыми лицами рыночным ценам.

Налог на прибыль организаций

6.Название; О разъяснении российского 
законодательства о налогах и сборах

Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 17.07.15
Номер: 03-08-05/41253
Аннотация: Даны разъяснения об учете субарендатором 
расходов на оплату коммунальных услуг для целей налога 
на прибыль; об исчислении налога на прибыль и НДФЛ при 
оплате организацией стоимости проживания работников; о 
выполнении российской организацией функций налогового 
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11.Название; О сроке принятия к вычету сумм налога на 
добавленную стоимость, предъявленных 
продавцом товаров при реализации 
товаров, в случае возврата товаров 
покупателями, не являющимися 
налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость

Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 30.07.15
Номер: 03-07-11/44082
Аннотация: Суммы НДС, предъявленные продавцом 
товаров при реализации товаров, в случае возврата товаров 
покупателями, в том числе не являющимися 
налогоплательщиками НДС, принимаются к вычету 
продавцом товаров после отражения в учете операций по 
корректировке в связи с возвратом товаров, но не позднее 
одного года с момента их возврата.

НДПИ

12.Название; Расчет налога на добычу полезных 
ископаемых (газа горючего)

Документ: Информация ФАС России
Подписано: 14.08.15
Аннотация: Приведена информация о расчетной цене 
реализации газа за пределы территорий государств - 
участников СНГ (Цдз), определенная в порядке, 
установленном Постановлением Правительства РФ от 
10.02.2015 № 107, за налоговый период январь - август 2015 
года. Данный показатель используется в целях расчета 
базового значения единицы условного топлива, 
определяемого пунктом 1 статьи 342.4 главы 26 части 
второй НК РФ, используемого в свою очередь для 
исчисления за налоговый период налоговой ставки, 
предусмотренной подпунктами 10, 11 пункта 2 статьи 342 
главы 26 части второй НК РФ.

13.Название; Сообщение о средних за истекший 
налоговый период ценах на 
соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском 
месторождении углеводородного сырья на 
период с 1 по 31 июля 2015 г.

Документ: Информация Минэкономразвития России
Подписано: 17.08.15
Аннотация: Минэкономразвития России представлен 
расчет средних за истекший налоговый период цен на 
соответствующие виды углеводородного сырья, добытые на 
новом морском месторождении, за период с 1 по 31 июля 
2015 года.

Торговый сбор

14.Название; О применении положений главы 33 
«Торговый сбор» Налогового кодекса 
Российской Федерации

Документ: Письмо Минфина России
Подписано: 27.07.15
Номер: 03-11-09/43208
Аннотация: В отношении реализации продукции 
собственного производства организациями, не имеющими 
объектов осуществления торговли, торговый сбор не может 
быть установлен. При этом если лицо осуществляет 
торговую деятельность (включая торговлю товарами 
собственного производства, покупными и другими товарами) 
через объекты осуществления торговли (включая торговые 
объекты, являющиеся его филиалами или обособленными 
подразделениями), то в отношении такой деятельности 
может быть установлен торговый сбор.

НДФЛ

15.Название; По вопросу перечисления в бюджет налога 
на доходы физических лиц

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписано: 22.07.15
Номер: 03-04-06/42063
Аннотация: Даны разъяснения о сроке перечисления в 
бюджет НДФЛ банком с зарплаты, выплачиваемой 
сотрудникам два раза в месяц.

16.Название; О порядке налогообложения доходов 
гражданина Республики Армения от 
работы по найму в Российской Федерации

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписано: 10.06.15
Номер: ОА-3-17/2276@
Аннотация: С 1 января 2015 года доходы, выплачиваемые 
российскими работодателями гражданам Армении в 
отношении работы по найму, облагаются в России по ставке 
13% независимо от налогового статуса получателей этих 
доходов, если работа по трудовым договорам, а также 
договорам подряда или возмездного оказания услуг 
выполняется ими на территории России. Упомянутые выше 
положения применяются независимо от наличия у резидента 
и гражданина Армении гражданства РФ и от количества 
дней пребывания такого налогоплательщика на территории 
России. Для применения работодателем-организацией 
ставки налога в размере 13 процентов в отношении доходов 
от работы по найму получение налогоплательщиком - 
гражданином Армении специального удостоверения 
(подтверждения) от российского налогового органа не 
требуется.

Страховые взносы

17.Название; О внесении изменений в приложение № 2 
к приказу Фонда социального страхования 
Российской Федерации от 26 февраля 2015 
г. № 59 «Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения»

Документ: Приказ Фонда социального страхования РФ
Подписано: 20.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.08.15 № 38480)
Номер: 304
Аннотация: Скорректирован порядок заполнения формы 
4 - ФСС. Основная часть изменений обусловлена отменой 
обязательности печати для хозобществ. В связи с этим 
форма 4 - ФСС скрепляется печатью организации только при 
ее наличии. Также уточнен порядок заполнения на 
титульном листе поля «Численность работников» и раздела 
II «Расчет по начисленным, уплаченным страховым взносам 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходов на выплату страхового обеспечения».
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
18.Название; О формировании данных по 

среднемесячной зарплате наемных 
работников

Документ: Письмо Росстата
Подписано: 3.08.15
Номер: 07-07/3084-ДР
Аннотация: В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2015 № 698 Росстату было 
поручено отслеживать среднемесячные заработные платы. 
Росстатом разработан проект методики, в которой 
предусматривается, что формирование данного показателя 
будет осуществляться на основе действующих форм 
федеральных статистических наблюдений. Таким образом, 
сдавать дополнительную статистическую отчетность 
работодателям не потребуется.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
19.Название; О требованиях к финансовому состоянию 

приобретателя акций негосударственного 
пенсионного фонда или лица, 
устанавливающего прямо или косвенно 
(через третьих лиц) контроль в отношении 
акционера негосударственного 
пенсионного фонда, владеющего более 
чем 10 процентами его акций, о порядке 
оценки финансового состояния и об 
основаниях для признания финансового 
состояния указанных лиц 
неудовлетворительным

Документ: Положение Банка России
Подписано: 29.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

10.08.15 № 38437)
Номер: 475-П
Аннотация: Регламентирована процедура оценки 
финансового состояния лиц, осуществляющих сделки, 
связанные с акциями НПФ. Предварительное согласие 
Банка России необходимо в случаях совершения сделок, 
предусматривающих приобретение либо получение в 
доверительное управление более 10 процентов акций 
фонда, а также установление контроля в отношении 
акционера фонда, владеющего более чем 10 процентами 
акций фонда. В целях реализации требований 
законодательства устанавливаются: основания признания 
финансового состояния лица неудовлетворительным; 
категории лиц, в отношении которых проводится оценка 
финансового состояния; порядок направления ходатайства о 
поведении оценки и требования к представляемым 
документам; порядок оценки финансового состояния и 
основания для признания финансового состояния 
неудовлетворительным. В приложениях приведены: 
примерный перечень финансовых показателей 
(коэффициентов) для анализа финансового состояния 
юридических лиц и рекомендуемые методики их расчета; 
форма представления и перечень сведений для оценки 
финансового состояния физического лица.

20.Название; О внесении изменений в Положение Банка 
России от 4 декабря 2014 года N 443-П «О 
порядке уведомления организациями, 
осуществляющими операции с денежными 
средствами и иным имуществом, 
уполномоченного органа об открытии 
счетов, покрытых (депонированных) 
аккредитивов, о заключении договоров 
банковского счета, договоров банковского 
вклада (депозита), приобретении ценных 
бумаг хозяйственными обществами, 
имеющими стратегическое значение для 
оборонно-промышленного комплекса и 
безопасности Российской Федерации, и 
обществами, находящимися под их 
прямым или косвенным контролем»

Документ: Указание Банка России
Подписано: 15.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.08.15 № 38445)
Номер: 3732-У
Аннотация: Сообщения об открытии (закрытии, 
изменении реквизитов) счета (депозита), покрытого 
(депонированного) аккредитива, о приобретении 
(отчуждении) ценных бумаг должны формироваться 
согласно новым требованиям. Соответствующие изменения 
и дополнения внесены в Положение Банка России от 4.12.14 
№ 443-П. Кроме того, в частности: регламентирован порядок 
уведомления уполномоченного органа об открытии 
(закрытии, изменении реквизитов) отдельных счетов для 
осуществления расчетов по государственному оборонному 
заказу; уточняются форматы и структура электронных 
документов (новые форматы должны быть размещены на 
сайте Банка России и подлежат применению по истечении 
30 дней после их размещения, за исключением изменений в 
форматы, внесенных в связи с определением порядка 
уведомления уполномоченного органа в отношении 
отдельных счетов, которые подлежат применению 
с 1 сентября 2015 года).

21.Название; Разъяснения по вопросам, связанным 
с применением Положения Банка России 
от 22.12.2014 N 448-П «О порядке 
бухгалтерского учета основных средств, 
нематериальных активов, недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной 
деятельности, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, 
средств труда и предметов труда, 
полученных по договорам отступного, 
залога, назначение которых не 
определено, в кредитных организациях»

Документ: Информация Банка России
Подписано: 13.08.15
Аннотация: ЦБ разъяснил следующие вопросы: можно ли 
утвердить в учетной политике кредитной организации 
стоимостной критерий существенности для признания 
объекта учета в качестве основного средства; вправе ли 
банк отражать реализацию объекта ОС, предназначенного 
для немедленной продажи, со счета по учету ОС, без 
перевода данного объекта в состав долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи; исходя из какого срока - 
отсчитываемого с даты зачисления объекта в состав 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или с 
даты, когда стало известно, что ожидаемый период 
завершения продажи долгосрочных активов превышает/
превысит 12 месяцев, до даты предполагаемого нового 
срока завершения продажи - следует рассчитывать 
дисконтированную стоимость затрат на продажу и др.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
22.Название; О выдаче федеральных специальных 

марок для маркировки алкогольной 
продукции

Документ: Письмо Росалкогольрегулирования
Подписано: 4.08.15
Номер: 14576/15-04
Аннотация: Даны ответы на на вопросы, касающиеся 
сроков изготовления федеральных специальных марок для 
маркировки алкогольной продукции, производимой на 
территории Российской Федерации.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
23.Название; О внесении изменений в Федеральный 

классификационный каталог отходов, 
утвержденный Приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445

Документ: Приказ Росприроднадзора
Подписано: 20.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.08.15 № 38502)
Номер: 585
Аннотация: Федеральный классификационный каталог 
отходов дополнен новыми видами отходов, в частности: 
отходы производства искусственных кож или заменителей 
кожи и изделий из них; отходы получения связующих для 
производства изделий из дерева; отходы производства 
порохов и готовых взрывчатых веществ; отходы плавки 
черных металлов; отходы клея, клеящих веществ 
неорганические; отходы при утилизации отходов 
потребления; отходы строительных материалов на основе 
пластмасс и полимеров прочие» и другие.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
НОТАРИАТ
24.Название; О внесении изменений в Порядок 

предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
утвержденный Приказом Минэконом-
развития России от 14 мая 2010 г. № 180

Документ: Приказ Минэкономразвития России
Подписано: 3.07.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

13.08.15 № 38516)
Номер: 436
Аннотация: Внесенными в Порядок поправками, в 
частности, усовершенствован механизм взаимодействия с 
судами и правоохранительными органами, имеющими в 
производстве дела, связанные с объектами недвижимого 
имущества или их правообладателями, по запросам которых 
предоставляются копии правоустанавливающих документов 
и копии иных документов, помещенных в дела 
правоустанавливающих документов. Кроме того, 
скорректирована форма запроса о предоставлении 
сведений, содержащихся в ЕГРП.
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За дополнительной информацией обращайтесь 
к Елене Ораловой
Налоговое и юридическое консультирование
Редактор
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317 
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Налоговое и юридическое консультирование, 
Северо-Западный региональный центр
Алиса Мелконян, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента налогового 
и юридического консультирования, 
партнер 
Налогообложение ТЭК и электроэнергетики
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового сектора
Алина Соловьева, партнер
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового сектора
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного сектора
Нина Гулис, директор

Налогообложение сектора металлургии 
и горнодобывающей промышленности
Нина Гулис, директор

Налогообложение потребительского 
сектора
Михаил Орлов, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор

Глобальное налоговое и бухгалтерское 
сопровождение
Сергей Щелкалин, партнер
Екатерина Кузнецова, директор

Налогообложение фармацевтического 
сектора
Сергей Щелкалин, партнер
Виктория Самсонова, директор

Налогообложение сектора инноваций 
и технологий
Алиса Мелконян, партнер

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства 
и недвижимости
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер

Разрешение налоговых споров
Михаил Орлов, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Налоговое и юридическое консультирование, 
Уральский региональный центр

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Уральского регионального центра
Нина Гулис, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования Регионального офиса в Республике Татарстан
Екатерина Бурлянд, директор 

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Трансфертное ценообразование
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом 
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор

Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
Григорий Курбатов, директор

Налоговое и юридическое консультирование, 
Приволжский региональный центр
Сергей Щелкалин, 
Руководитель Отдела налогового и юридического 
консультирования, партнер
Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006 
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206 
E: nnovgorod@kpmg.ru


